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нальной валюты, в отличие от цен на 
нефть, санкций и динамики ВВП. Власть 
имеет адекватное представление о том, 
как население оценивает важность пар-
ламентских выборов. А население это 
своё отношение проявило в процентах 
явки. Тогда зачем отходить от вполне 
себя оправдавшей политики свободного 
курса ради мероприятия, которое всем 
представляется второстепенным?» — 
рассуждает Фёдор Жердев. 
Факт вмешательства Центробанка 

было бы довольно легко обнаружить: 
статистика по объёмам валютных тор-
гов открыта и доступна практически в 
режиме реального времени, и появле-
ние на рынке крупного игрока тут же 
отслеживается.
Собеседники «Нового компаньо-

на» считают, что в ближайшем буду-
щем курс рубля, вероятнее всего, будет 
довольно стабильным. Анастасия Игна-
тенко, аналитик ГК TeleTrade, полага-
ет, что до тех пор, пока биржевой курс 
доллара находится ниже уровня 65–65,5 
руб., вопрос альтернативных валют для 
сбережений рассматривать не стоит.
Более того, по мнению Юрия Гаврило-

ва, нельзя сбрасывать со счетов и веро-
ятность укрепления рубля. «Если посмо-
треть на предыдущие кризисы, то можно 
заметить: после острой фазы девальва-
ции начинается период медленного 
укрепления национальной валюты. Воз-
можно, что сейчас мы наблюдаем нача-
ло этого тренда», — отмечает эксперт и 
добавляет, что, вероятнее всего, Банк Рос-
сии будет стремиться избежать сильного 
укрепления рубля и с этой целью начнёт 
выкупать доллары на бирже.

Легче не станет

Какие бы причины ни определяли 
замедление темпов роста цен, само по 
себе снижение инфляционного давле-
ния на население могло бы иметь пози-

тивный эффект для населения. Однако 
собеседники «Нового компаньона» еди-
ны во мнении: легче никому не станет. 

«Может быть, выскажусь излишне 
категорично, но население однозначно не 
ощутит замедления роста цен. Во-первых, 
цены продолжают расти, изменяет-
ся (снижается) лишь скорость их роста. 
Во-вторых, чтобы ощутить замедле-
ние инфляции, доходы населения долж-
ны расти более высокими темпами, чем 
растёт уровень цен», — уверен Дмитрий 
Губанов, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры мировой и региональ-
ной экономики, экономической теории 
ПГНИУ.
Действительно, несмотря на рост сред-

него уровня заработной платы в Перм-
ском крае, её реальный (за вычетом 
инфляции) уровень снижается второй год 
подряд: на 9,5% в прошлом году и на 7,8% 
за первые семь месяцев текущего. 

Тарифная удавка

Основным фактором, препятствую-
щим дальнейшему замедлению инфля-
ции, является рост тарифов естественных 
монополий федерального и местного 
уровней. 

«В январе–августе 2016 года в Перм-
ском крае рост тарифов на электриче-
скую энергию для населения почти 
в два раза превысил индекс потреби-
тельских цен. А ведь тарифы естествен-
ных монополий влияют на цены прак-
тически всех потребительских товаров 
и услуг. В итоге в течение последних 
нескольких лет мы имеем парадок-
сальную с точки зрения макроэкономи-
ки ситуацию: доходы населения падают, 
сокращается совокупный спрос на това-
ры и услуги, а цены растут», — конста-
тирует Дмитрий Губанов. 
По его мнению, именно тарифы наших 

естественных монополий являются 
основной причиной такой ситуации.
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ВОЗМОЖНОСТИ

Новые наличные 
валюты в Сбербанке

По данным экспертов финансового рынка, летом чистый спрос населения на 
наличную иностранную валюту существенно вырос. Это связывают не толь-
ко с сезоном летних отпусков, но и с относительной стабилизацией ситуации 
на валютном рынке в целом. Банки отреагировали на этот тренд.
В сентябре Западно-Уральский банк Сбербанка России, который традици-

онно проводил наличные валютно-обменные операции с долларом США, евро, англий-
ским фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской иеной, возобновил работу 
также с канадским долларом, чешской кроной и китайским юанем. 
Таким образом, сегодня Сбербанк предлагает безналичный обмен девяти иностран-

ных валют — от английского фунта стерлингов до сингапурского доллара. 
Условия обмена для клиентов варьируются в зависимости от суммы. Так, в период 

с 7:00 до 18:00 московского времени при обмене крупных сумм — от 10 тыс. долла-
ров США и 10 тыс. евро (по другим валютам — от 10 тыс. ед. в долларовом эквивален-
те) — возможно установление индивидуального курса. 
Кроме того, Сбербанк снизил минимальную сумму обмена иностранной валюты по 

льготному курсу — теперь она составляет 1 тыс. долларов США/евро (ранее — 5 тыс. 
долларов США/евро). Разница между курсами покупки и продажи долларов США и 
евро стала меньше на 35–40%. Больше всего курсовая разница уменьшилась для опе-
раций, проводимых с помощью интернет-сервиса «Сбербанк Онлайн» и его мобильно-
го приложения. 
Широкая филиальная сеть Сбербанка, насчитывающая в Пермском крае более 400 

отделений, позволяет клиентам Сбербанка совершать валютно-обменные операции в 
любом крупном населённом пункте.
Уточнить информацию о текущем курсе валют, а также подробности конверсионных 

операций можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-100-29-19. 
ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015
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Прикамские предприятия задолжали 
работникам 60 млн рублей

За восемь месяцев 2016 года в краевое управление ФСПП обратились 4709 работ-
ников с заявлениями о взыскании задолженности по зарплате. По исполнитель-
ным листам было возвращено почти 60 млн руб.
Только ООО «Производственная компания «Энерготехпроект» задолжало 37 

работникам более 1,5 млн руб. 
Приставы предупреждают, что в случае неисполнения решения суда и невы-

платы заработной платы руководителю предприятия грозит уголовная ответ-
ственность по ст. 315 УК РФ.

Агентство Fitch понизило прогноз 
рейтингов «Уралкалия»

Международное рейтинговое 
агентство Fitch изменило про-
гноз долгосрочных рейтингов 
дефолта эмитента (РДЭ) «Урал-
калия» в иностранной и нацио-
нальной валютах со «стабильно-
го» на «негативный», сообщает 
«Интерфакс».
Негативный прогноз отра-

жает более высокую долговую 
нагрузку компании, чем ожи-
далось. РДЭ подтверждены на 
уровне «BB-».
Уровень долга «Уралкалия» 

в 2016–2017 годах будет выше 
четырёх: в текущем году он 
достигнет пика на отметке 4,4х, 
а затем будет постепенно сни-
жаться — таковы предварительные данные Fitch.
Но такой прогноз возможен при условиях выкупа «Уралкалием» собствен-

ных акций на $500 млн в 2016 году, при отказе от распределения прибыли сре-
ди акционеров в 2017 году и нулевом изменении цен на калийную продукцию до 
конца 2017 года.
Негативно на показателях кредитоспособности компании могут сказаться уси-

ление рыночного давления на финансовую политику предприятия и агрессив-
ные действия акционеров. Тогда леверидж компании может существенно повы-
ситься в течение длительного времени.
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